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Приоритетными направлениями деятельности прокуратуры в сфере 

надзора за соблюдением федерального законодательства является надзор за 

законностью правовых актов, исполнением трудового законодательства, в 

том числе по вопросу своевременной оплаты труда, исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, надзор за 

соблюдением прав и свобод граждан, законодательства в сфере 

лицензирования, о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

По итогам работы в 2017 году межрайонной прокуратурой всего 

выявлено 733 нарушения, в соответствии с которыми внесено 254 

представления, принесено 68 протестов, предостережено о недопустимости 

нарушения закона 8 лиц, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 6 

материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, по которым 

возбуждено 6 уголовных дел, к дисциплинарной ответственности привлечено 

123 лица, к административной ответственности привлечено 142 лица, 

удовлетворено и прекращено судом ввиду добровольного удовлетворения 

требований прокурора 59 исков. Всего за анализируемый период в суд 

направлено 93 исковых заявления. 

В сфере соблюдения законодательства, регламентирующего 

правоотношения в сфере оплаты труда межрайонной прокуратурой на 

постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства, 

направленного на защиту трудовых прав граждан.  

Соответствующие проверки проводятся как в плановом порядке, так и 

в связи с поступающими обращениями граждан. 

Всего за 12 месяцев 2017 года межрайонной прокуратурой проведено 

143 проверки исполнения законодательства об оплате труда, по результатам 

которых выявлено 115 нарушений, внесено 48 представлений и по ним 

привлечено к дисциплинарной ответственности 25 должностных лиц, в суд 

направлено 13 заявлений о взыскании заработной платы на сумму 1 973 тыс. 

руб., из рассмотренных судом удовлетворено 8 исков на сумму 1 630 тыс. 

рублей, возбуждено 29 дел об административном правонарушении по ч. 1, ч. 

6, ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, по постановлению прокурора к административной 

ответственности привлечено 17 лиц,  направлено 3 материала для решения 

вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

возбуждено 3 уголовных дела по ст. 145. 1 УК  РФ,  принесено 7 протестов, 

из которых 5 рассмотрено. 

На поднадзорной территории находится 10 организаций – должников. 

Сумма задолженности по заработной плате на 10.01.2018 года перед 1113 

работниками составляет 97 880 546 рублей. По состоянию на 09.01.2017 

задолженность перед 2102 работниками составляла 125 799 502 рубля. 



Так результатом вмешательства Люблинской межрайонной 

прокуратуры стало погашение задолженности по заработной плате перед 989 

сотрудниками на сумму 27 918 583 рубля. 

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

трудового законодательства ООО «ТРАНСАКТА» в связи с обращением Д. 

по факту несвоевременной выплаты заработной платы. 

В ходе проверки также выявлены нарушения требований трудового 

законодательства в отношении еще 39 сотрудников. 

По выявленным нарушениям внесено представление и направлено 

исковое заявление о вынесении судебного приказа о взыскании начисленной, 

но не выплаченной работнику заработной платы. Люблинским районным 

судом 19.07.2017 вынесен судебный приказ. В отношении должностного и 

юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. С момента 

вмешательства межрайонной прокуратуры организацией выплачено 5 743 

966 рублей. Задолженность по заработной плате на 10.01.2018 перед 8 

сотрудниками составляет 1 417 218 рублей. 
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